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Периодпостсоветскойтрансформации—одинизнаиболееважных,дискус‑
сионныхитрудныхдляизучениявовсейотечественнойистории.Сегодня
вдальневосточнойисторическойнаукенапервыйпланвыходитисследо‑
ваниесовременногоэтапановейшейисториирегиона.Однойизосновных
проблемданногонаправлениястановитсяегоисточниковаяобеспеченность,
таккаквинформационнуюэпохуидокументальныеисточники,испосо‑
быполученияинформацииимеютсвоиособенности.Различныеисточни‑
коведческиеиисториографическиеаспектыисторииДальнегоВостокарас‑
сматриваютсяврядестатейсотрудниковИнститутаистории,археологии
иэтнографиинародовДальнегоВостокаДальневосточногоотделенияРос‑
сийскойакадемиинаук,выполненныхврамкахисследования«Постсовет‑
скаятрансформациянаДальнемВостокеРоссиивисточникахиисторио‑
графии»иобъединённыхводноимённуюрубрикуэлектронногонаучного
журнала«Архонт»№3(6)за2018г.Вработахуделяетсявниманиеразлич‑
нымаспектамсоциально‑экономическойисториипостсоветскогоДальнего
Востока,что,соднойстороны,демонстрируетопределённыйзаделвдан‑
номнаправлении,позволяющийпровестианализсточкизренияисточнико‑
веденияиисториографии,сдругой—даётвозможностьобозначитьновые,
перспективныенаправленияисследований.Авторыуспешнорешилизада‑
чи,поставленныевстатьях,достиглицели,применивновыеподходыиори‑
гинальныеметодыисследований,ивцеломпродемонстрироваливысокий
научныйпотенциалтворческогоколлективаИИАЭДВОРАН.
Ключевыеслова:ДальнийВостокРоссии,постсоветскаятрансформация,
перестройка,посткоммунизм,Институтистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДальневосточногоотделенияРоссийскойакаде‑
миинаук,историческиеисточники,историография,современность.
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Theperiodofpost‑Soviettransformationisoneofthemostsignificant,contro‑
versialandcomplicatedtopicsinRussianhistory.Nowadays,theresearchofthe
contemporaryperiodofthehistoryoftheregionentersintotheforegroundin
theFarEasternhistoricalstudies.Sourceprovisionisoneofthecrucialissues
becausedocumentarysourcesandmethodsofreceivinginformationhavetheir
peculiaritiesintheinformationage.Differenthistoriographicaspectsofthehis‑
toryoftheFarEastareanalyzedinthepapersofthescientistsoftheInstitute
ofHistory,ArchaeologyandEthnographyofthePeoplesoftheFarEastofthe
FarEasternBranchoftheRussianAcademyofSciences.Thesescientificpapers
werewrittenwithintheframeworkofthestudy“Post‑SovietTransformationin
theFarEastofRussiainSourcesandHistoriography”andpublishedintheelec‑
tronicscientificjournal“Archont”(issue3(6),2018).Theattentionisdevoted
tovariousaspectsofsocioeconomichistoryoftheSovietFarEastthatallows
analyzingfromthepointofviewofsourcestudiesandhistoriographyandgives
achancetohighlightnewpromisingareasofresearch.Theauthorssuccessfully
solvedassignedproblems,reachedgoalsemployingnewapproachesandinnova‑
tivemethodsofresearchanddemonstratedhighscientificpotential.
Keywords: the Far East of Russia, post‑Soviet transformation, restructuring,
post‑communism,theInstituteofHistory,ArchaeologyandEthnographyofthe
PeoplesoftheFarEastoftheFarEasternBranchoftheRussianAcademyof
Sciences,historicalsources,historiography,modernity.

ИсториясовременнойРоссии,какидругихпосткоммунистическихгосу‑
дарств,—этопреждевсегоисторияихпопытоквстроитьсявглобаль‑

нуюкапиталистическуюсистемузападнойлиберальнойдемократии.Рет‑
роспективный взгляд на последние годы жизни стран социалистического
лагеря—РоссийскойФедерации,бывшихреспубликСССР,странВосточной
Европы—позволяетубедиться,чтоидеиилозунги,подкоторымиосущест‑
влялисьпеременынарубеже1980—1990‑хгг.,первоначальныеэнтузиазм
иэйфорияотобретённойсвободы,возникшиевобществе,непривеликтем
результатам,окоторыхмечталимногиесовременникииучастникиэтихсо‑
бытий.Вцеломжеситуацияновойсоциальнойреальностисталавызовом
дляобщественныхигуманитарныхнаук.Периодпостсоветскойтрансфор‑
мации,радикальногоизменениясоциально‑экономическойиполитической
основибазовыхценностейсоветскогообществанетолькоодинизсамых
дискуссионныхвотечественнойистории,ноиодинизсамыхважныхдля
всейсовременнойисторическойнауки,посколькупозволяетпонятьсовре‑
менныетенденцииразвитияРоссии.

Нанашвзгляд,именносегодня,попрошествииболеетридцатилетпо‑
сленачалаперестройкивСССР,наступаетвремяактивногонаучногоиссле‑
дованияиосмысленияпоследнегоэтапаисториинашейстраны,свободных
отвлиянияидеологическойиполитическойконъюнктуры,таккаквсё‑таки
«большое видится на расстоянии». С одной стороны, прошло достаточ‑
ноевремядлятого,чтобыпоявиласьвозможностьобращениякдокумен‑
там,отложившимсявархивах,ихосмысления,сравненияиинтерпретации.

Постсоветская трансформация на Дальнем Востоке России в источниках и историографии…
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Сдругойстороны,покаещёсуществуетвозможностьпополненияисточ‑
никовойбазыисследователейразличнымивариантамиопросов,интервью
средилюдей,принадлежащихкпоколению,переживавшемуэтотпериод,—
инымисловами,сборанарратива,использованияметодов«устнойистории»
(oralhistory).Потойжепричиненасовременномэтапесуществуютвозмож‑
ностисбора,систематизацииианализауникальныхколлекцийфото,видео,
аудиоидругихвидовносителейинформацииизличныхархивовэтихлюдей.

Несомненно,чтосегоднянапервыйпланвыходитнеобходимостьиссле‑
дованиясовременногоэтапановейшейисторииРоссии,ивнейособоеместо
занимаетисториярегиональная,таккакпоследняя,соднойстороны,является
неотъемлемымсоставнымэлементомисторииРоссиивцелом,асдругой—
позволяетдетализироватьмасштабныесобытиянауровнемикроистории.

Издесьвчислепроблемныхзоноказываетсяисточниковаяобеспечен‑
ностьнаучно‑исследовательскогопроцесса,таккак,безусловно,насовре‑
менномэтапе,винформационнуюэпоху,исамидокументальныеисточники,
испособыполученияинформацииимеютсвоиособенности.Длядальней‑
шейразработкипроблемсовременнойисториинеобходимотакжеобщее
представление об основных направлениях и особенностях исследований
данного периода, предпринимающихся сегодня коллегами‑историками.
Всвязисэтимосвещениеисточниковедческогоиисториографическогоас‑
пектовуказаннойтемынасовременномэтапестановитсянеобходимым.

Дальневосточныеархивисты,по‑своемуработаявданномнаправлении,
начали публикацию архивных источников, относящихся к периоду пере‑
стройкиипостперестройки.Например,сотрудникиСахалинскогогосудар‑
ственногоисторическогоархивасовсемнедавноиздалисборникдокумен‑
тов «Сахалинская область в документах и фактах. 1992—2000годы» [6],
остаётсянадеяться,чтоэстафетупримутиработникидругихдальневосточ‑
ныхархивов,научныхучреждений,высшихучебныхзаведений.Одновре‑
менностоитотметить,что,например,вСахалинскойобластиучёныепока
ещёстараютсянеобращатьсяканализупроблемсовременнойистории,—
нанашвзгляд,этовзначительнойстепенипродиктованосложностьюпоис‑
каисточниковивыборатеоретико‑методологическихосновисследования.
Темболееважнымипредставляютсярецензируемыематериалыисвоевре‑
менным—ихпоявление.

Электронныйнаучныйжурнал«Архонт»ввыпуске№3(6)за2018г.пред‑
ставилрядстатейсотрудниковИнститутаистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДальневосточногоотделенияРоссийскойакаде‑
миинаук,выполненныхврамкахисследования«Постсоветскаятрансфор‑
мациянаДальнемВостокеРоссиивисточникахиисториографии»иобъ‑
единённыхводноимённуюрубрику.Рецензируемыеработыпредставляют
собойпопыткукомплексногоизученияисточниковиисториографиисоци‑
альнойисториирегионазапоследниетридесятилетия.Втожевремяма‑
териалпредставленныхисследований—этосвоеобразный«портрет»эпохи
периодаперестройкиипостперестройки,демонстрирующийболезненную
трансформациюсоциально‑экономическойжизни,общественногосознания,
культурныхприоритетов,эстетическихпристрастийиэтическихнорм.

Н. В. Потапова
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Открывается рубрика статьёй А.С.Ващук, посвящённой анализу роли
архивныхисточниковвизучениироссийскойприватизации—главногоме‑
роприятиялиберально‑радикальногореформаторствавРоссии[1].Автор
справедливоуказывает,что«темаприватизациинарядуслиберализацией
цен постепенно начинает привлекать российских и зарубежных учёных,
втомчислеДальнегоВостока,ивстаётзадачапоискарепрезентативнойис‑
точниковойбазы»[1,с.10].Несмотрянаотмеченноеавтором«постархив‑
ное»состояниеисследовательскойлабораториипоизучаемойпроблеме,т.е.
преобладаниеопубликованныхисточниковнадархивноймассой,обобщая
личныйопытработысархивнымиисточникамипоисторииприватизации
изфондов государственныхархивовПриморскогоиХабаровскогокраёв,
А.С.Ващукподчёркивает,чторегиональныеархивырасполагаютважней‑
шимисведениямиопроведенииприватизации.Безусловнойзаслугойав‑
тораявляетсяразработкатипологииивыявлениеособенностейпостсовет‑
скойдокументации,возможностейиограниченийразныхтиповдокументов
поисторииприватизации.Крометого,новизнойисточниковедческогоана‑
лиза,предложенногоА.С.Ващук,являетсявведениеспособов,помогающих
преодолетьограниченияформализованногосодержанияисточника,вчаст‑
ности—методсопоставлениядатировокархивныхиопубликованныхдоку‑
ментов.Вкраткомобзореинформационныхресурсовпоисториироссий‑
скойприватизацииавтортакжеобращаетвнимание,чтодляисторикаважно
уметьориентироватьсявогромноймасседокументовивыявлятьнаибо‑
леезначимыеизних.Методикапрезентацииавторскогоопытастроитсяна
основенесколькихблоковыхпримеров,которыеотражаютосновныеэта‑
пыичертыпроцессаприватизации.Встатьенаконкретныхпримерахрас‑
крываютсявозможностииспользованиякомплексаделопроизводственных
документов,связанныхспроцессомакционированияпредприятиймаши‑
ностроенияХабаровскогокрая.Именноархивныедокументы,помнению
А.С.Ващук,позволяютнетолькопроследитьмеханизмисценариипривати‑
зации,ноипрояснитьмасштабынегативныхпоследствийэтогопроцесса—
вчастности,деиндустриализациирегиона.Авторподчёркиваетдостоинст‑
ваивозможностиименноархивныхисточниковдляизученияпоставленной
проблемы,темсамымпризываяисториковквыявлению,тщательномуот‑
боруиисследованиютакихдокументов,внимательномуиответственному
подходукэтойработе.

НельзянесогласитьсясА.С.Ващук,чтоисторик,работающийвданной
теме,открываетновыетипыдокументов,новуютерминологию,бóльшую
формализациютекстовдокументов,значительнуюрольопубликованныхис‑
точниковит.п.Обращаетнасебявниманиеещёодинважныймомент,отме‑
ченныйавтором.Онзаключаетсявтом,чтоработассовременнойархивной
информациейпоуказаннойпроблеметребуетспециальнойподготовкиис‑
следователя:фундаментальныхзнанийтеорииприватизации,терминологии
исодержанияпонятий,использующихсявдокументахпостсоветскойбюро‑
кратии.Подводяитогисвоимразмышлениям,исследовательприходитквы‑
воду,чтоизбраннаятемаимеетвсеперспективыдлядальнейшегоизучения,
развитияиуглубления.

Постсоветская трансформация на Дальнем Востоке России в источниках и историографии…
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Преломлениюсоциальнойисториирассматриваемогопериодавлитера‑
турно‑художественномтворчестве,тоесть«культурнойинтерпретации»со‑
циальныхпроцессовисобытийврамкахантропологическогоподхода,посвя‑
щенастатьяЕ.С.Волковой«Художественнаялитературакакисточникпо
социальнойисториипостсоветскогоДальнегоВостока»[2].Авторомбыло
проанализированооколо70прозаическихинесколькосотпоэтическихпро‑
изведений,приэтомучтёнпринципрепрезентативности:каждаядальнево‑
сточнаятерритория(субъектФедерации)представленахотябыоднимавто‑
ром.Вданнойработетекстыдальневосточнойхудожественнойлитературы
рассмотреныкакспецифическийивесьмаважныйисторическийисточник,
отражающийрегиональныереалииизучаемогопериода.Подобноеисточ‑
никоведческое исследование в отношении постсоветской истории регио‑
напредпринимаетсявпервые.Помнениюавтора,изучениехудожественных
произведенийкакисторическогоисточникапозволяет«реконструировать
ментальность постсоветского периода, уловить общественные настрое‑
ния,отследитьпертурбацииличныхиколлективныхбиографийнарубеже
XX—XXIвв.—словом,увидетьпрошлоевкультурно‑антропологическомиз‑
мерении»[2,с.25].Е.С.Волковарассматриваетрегиональнуюисториюпе‑
риодачерезпризмутравмы,шока,которыеиспыталообществоврезульта‑
тераспадаСССРикрушенияпривычногосоветскогомира.Поэтойпричине
влитературномтворчествеотразилисьнаиболееволнующиекаждогодаль‑
невосточника проблемы 1990‑х гг.: трансформации социального статуса,
снижение жизненного уровня, криминализация отдельных групп населе‑
ния,формированиепотребительскогообщества,ностальгияпоСССР,ото‑
рванностьдальневосточниковотцентральнойРоссии,приведшаякэконо‑
мическойикультурнойобособленностирегионаиформированиюособой,
дальневосточной идентичности его жителей, и одновременно—массовый
миграционныйоттокнаселениясДальнегоВостока,мировоззренческийкри‑
зис,рострелигиозностиит.п.ТруднонесогласитьсясЕ.С.Волковой,что«ин‑
формация,извлечённаяизхудожественныхтекстов,нетолькосогласуетсясо
статистическимиданными,нопозволяетихдополнить,„оживить“,конкрети‑
зировать,приблизитькконкретномучеловеку.Многиевыводы,ккоторым
приходятлитераторывсвоихпроизведениях,близкикзаключениям,полу‑
ченнымсовременнымиисториками,социологами,культурологами»[2,с.37].

Ю.Н.Ковалевскаятакжепосвятиласвоюстатью«Постсоветскийпере‑
ходнаДальнемВостокеРоссииввербальныхивизуальныхисточниках:
сходствоиразличия»[3]источниковымпроблемамрассматриваемогопе‑
риода.Авторпоставилсвоейцельювыявитьразличиявобыденномвоспри‑
ятиипостсоветскихреформ,зафиксированныеразнымитипамиисточников.
Полевыеисточники(сочинения,интервью,фотографии)былисобраныучё‑
нымврамкахработынадисследовательскимпроектомв2012—2017гг.во
времяпоездокпоПриморскомуиХабаровскомукраям,АмурскойиСаха‑
линскойобластям.ОбщийанализполученногоматериалапозволилЮ.Н.Ко‑
валевскойвыделитьнетолькозначимыесобытия,ноирутинные,обыденные
практики,которыефиксируютсяслучайно,атакжескрытыесмыслы,которые
можнопонятьтолькоизобщегоконтекста.Авторсправедливоутверждает,

Н. В. Потапова
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чтонаиболеечастоповторяющимсясюжетом,азначит,жизненноважным
дляреспондентоввопросомвовсехвидахисточниковоказываетсяразру‑
шениесоветскихиндустриальныхструктур,которыеявлялисьнетолькоос‑
новойповседневногожизнеобеспечения,ноисоциальнымиикультурными
доминантамиместногосообщества.Также,рассматриваяпережитыйобще‑
ствомпериодкрушениясоветскойсистемыкакличнуютравмукаждогоче‑
ловека,авторзамечает,чтокризисповседневностиианомия/«беспредел»
становятсяцентромнарративао1990‑хгг.,общимконтекстомвсехисточ‑
никовявляетсявосприятие1990‑хгг.как«революцииперераспределения»,
вкоторойдальневосточныйрегионибольшинствоегожителейиспытали
«резкийсломповседневности»,утратилисоциокультурныедоминанты,ста‑
лижертвами«демодернизациисверху».Безусловно,предпринятоеавтором
обращениекиндивидуальномуопыту,«источникамчеловеческойжизни»,
темболеезафиксированноененаэлектронныхносителях,анабумагеифо‑
топлёнке,позволяющеесохранитьвесьмаценную,нооченьбыстроутрачи‑
ваемуюинформацию,представляетсобойважнейшеенаправлениенасо‑
временномэтапеисследований.

С.Г.Коваленкодляанализасамоидентификациииповеденческихмоделей
постсоветскойрегиональнойэлитысконцентрироваласвоёвниманиената‑
комвидеисточников,какгайд‑интервью[4].Цельеёстатьи—сделатьвыводы
обэффективностиданногометодаполученияинформацииианализаизме‑
ненийвсамоидентификациииповеденческихмоделяхэлитывгодытранс‑
формацииРоссии.Отмечая,чтонаиболееактивнодляизученияуказанной
проблемыисследователииспользуютколичественныеметоды,С.Г.Коваленко
утверждает,что«онинепозволяютвыявитьотношениекцентральнойире‑
гиональнойвласти,индивидуальныетраекториикарьерногоростапредста‑
вителейрегиональнойполитическойэлиты:ктоспособствовалкарьере,кто
оказалсущественноевлияниенастановлениеполитическихвзглядовиори‑
ентаций,комуличночиновникбылобязанпутёвкойвжизньит.д.»[4,с.57].
Непродуктивноиспользованиечисловыхспособовоценкииприизучении
конкретнойруководящейдеятельностинаместномуровневпериодистори‑
ческоговыбора,темболее—еёнеофициальныхвариаций.Всёвышеназван‑
ноеможнообнаружитьтолькоспомощьюкачественныхисследований.Всвя‑
зисэтимвпредставленнойстатьеавторрассматриваетметодикуприменения
«полуструктурированного»интервью,интервьюс«путеводителем»наоснове
собственнойпрактикипроведения25гайд‑интервьюв2014—2017гг.среди
группылиц,занимавшихуправленческиедолжностивконце1980‑х—начале
1990‑хгг.наДальнемВостоке.Исследовательприходиткобоснованномувы‑
воду,чтоприменениепредложеннойметодикипозволилорешитькомплекс
задач: выявить наиболее работающие принципы гайд‑интервьюирования,
определитьличныесвязиреспондентовиихотношениякзначимомусобы‑
тийномуисторическомуряду,обнаружитьизменениявсамоидентификации
иповеденческихмоделяхэлитывточкахисторическоговыбора.Врезуль‑
татеС.Г.Коваленкоудалосьвыявитьследующиечерты,присущиедальнево‑
сточнойэлите:прагматизм,чрезвычайнокритическоеотношениекрадикаль‑
нымпеременамвстране,сохранениемарксистскихвзглядов,непомешавшие,
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однако,еёуспешному«встраиванию»вновуюобщественно‑политическую
жизньстраныирегиона,атакжевбизнес‑структуры,чтопозволилоимсо‑
хранитьвысокиестатусныепозициивсовременномобществе.

СтатьяЛ.А.Крушановойпосвященаролиианалитическомуиспользова‑
ниюстатистическихданныхопреступности,отражающихдеструктивныеиз‑
менениявобществеиявляющихсяважнымисточникомисторическихиссле‑
дованийпосостояниюкриминальнойсферывРоссиив1990—2017гг.[5].
Авторпредваряетизложениеосновногосодержаниясвоейработынеболь‑
шимэкскурсомвисториюиспользованиястатистическихданныхвистори‑
ческихисследованиях.Л.А.Крушановаанализируеткачественныеиколи‑
чественныепоказателипреступностикаквцеломпоРоссии,такиконкретно
наДальнемВостоке,основываясьнаданныхофициальныхсайтовМВДРФ
иУМВДсубъектовРФ,ГенеральнойпрокуратурыРФ,Министерстваюсти‑
ции РФ, Госкомстата РФ и статуправлений субъектов РФ. Следует отме‑
тить,чтоавторпредлагаетсвоютипологиюсовременныхдокументов,со‑
держащихстатистическиеданныепосовременнойпреступности.Поставив
цельюстатьи«показатьгруппировкустатистическихданных,наосновеко‑
торыхформируетсяпредставлениеоприродероссийскойирегиональной
преступности,испецификуихиспользованияприобъясненииособенностей
развитияобществавопределённыхисторическихусловиях»[5,с.67],автор
отмечает,чтов целомв исследуемыйпериодочевиднойстановитсятен‑
денциясниженияпреступности,котораянаДальнемВостокевыраженасла‑
бее,—этотрактуетсякаксигналфедеральномуцентру«обратитьвнимание
насоциально‑экономическуюполитику,проводимуюврегионе».Исследо‑
вательприходитквыводу,чтостатистикаосостояниипреступностиявляет‑
сяважнейшимисточникоминформацииодеструктивныхтенденцияхвоб‑
ществе,служитбазойдляопределениярезультатовдействийфедерального
центрапоснижениюпреступности.Л.А.Крушановаподчёркиваетдостоин‑
ствасовременнойстатистикикакисторическогоисточникависследуемой
области,отмечая,чтоона«акцентируетвниманиеисториканарассмотрении
злободневныхсоциальныхпроблемсквозьпризмусоциально‑экономичес‑
кого,политическогоинравственногоразвитияобществавконкретныхис‑
торическихусловиях»[5,с.73—74].Приэтомсовершенносправедливоука‑
зывается,чтопривсехдостоинствахстатистикиона,безусловно,нуждается
вдополненииинымиисточниками.

О.П.Федирко, обратившись к истории религиозной жизни региона,
сконцентрироваласвоёвниманиенаанализетакихспецифическихисточ‑
ников,какдокументыгосударственныхучрежденийиполитическихпартий
1990‑хгг.[7].Стоитотметить,чтоавторформулируетследующуюважную
особенностьисточниковойобеспеченностиисториисовременнойрелигиоз‑
нойжизни:«Системаделопроизводствавпервоепостсоветскоедесятилетие
переживаетупадок.Правилахранениядокументов,формированияихвдела,
ГОСТыоформленияс1994г.сталиноситьлишьрекомендательныйхарак‑
тер,механизмпередачидокументовнаархивноехранениеневсегдасоблю‑
далсявполноймере.Всвязисэтимпроисходитутратацелогопластаис‑
точниковойбазы,чтозатрудняетисследованиеконфессиональнойистории
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России.Частьдокументовоселавличныхархивахихавторов,частьутра‑
чена,часть,хотьинаходитсявархивныхучрежденияхилиотделах,всёже
недоступнаисследователю»[7,с.77].Задействовавменееисследуемыегруп‑
пыдокументов,О.П.Федиркопоставилацельдатьобзорматериаловдело‑
производствагосударственныхучрежденийиполитическихпартий,акцен‑
тируявниманиенаихроливреконструкциирелигиознойситуациивРоссии
впервоепостсоветскоедесятилетиеинарешенииметодологическихпро‑
блем,связанныхсвведениемвнаучныйоборотэтойгруппыисточников.
Авторпредпринимаетпопыткуклассификацииматериаловпоконфессио‑
нальнойистории,восновекоторойлежитихинформативнаяценность,от‑
мечаяприэтомисторическиобусловленныеособенностидокументовиих
групп. Кроме того, О.П.Федирко сумела выявить такие особенности, об‑
щиедляисследуемыхисточников,как:наличиебольшогоколичестваэк‑
земпляровитиражированиеихвСМИ,причёмнетольковокончательной
версии,чтопозволяетдажереконструироватьпроцесссозданиятогоили
иногодокумента; неупорядоченнось ипроизвольность делопроизводства
вуказанныйпериод;ярковыраженнаяидеологическаяангажированность
документов;неодинаковаясохранностьираспылённостьдокументовпораз‑
личнымколлекциям,втомчисле—личнымархивам.Нельзянесогласить‑
сясО.П.Федирко,чтоэтифакторыснижаютуровеньдостоверностирас‑
смотренныхвышеисточниковыхкомплексов,нонеумаляютихзначениядля
оценкипроцессовэволюциигосударственно‑конфессиональныхотношений
внашейстране,даютвозможностьреконструироватьпроцесспоискамо‑
делигосударственно‑конфессиональныхотношенийвусловияхсоциально‑
экономическоqтрансформации,происходившейвРоссии.

Двестатьирецензируемойрубрикипосвященыисториографическимво‑
просамтемы.В.Н.Чернавскаяпредставилавсвоейпубликациианалитико‑
библиографическийобзордальневосточнойнаучнойжурнальнойпериодики
оДальнемВостокеРоссии1990‑хгг.[8].Цельисследованиябыласформули‑
рованаавторомследующимобразом:наосновеанализастатейногоматериа‑
латрёхведущихгуманитарныхжурналовДальнегоВостокаРоссиивыявить
тематику,направленияитенденцииразвитиядальневосточнойисторичес‑
койнауки1990‑хгг.Условноэтотбольшойматериалавторразделилнатри
части:«Отечественнаяистория»,«Международныеотношения(Востоковеде‑
ние)»и«Теоретико‑методологическийаспектисследований»,—выделяяосо‑
бенности,новыеподходыивозможныеиливероятныеперспективы.Вначале
статьиВ.Н.Чернавскаяотмечает,что«историческаядистанция»отописы‑
ваемыхсобытийпозволилаисследователямужес1994г.,авещёбольшей
степени—сначала2000‑хгг.обратитьсякизучениюисторическогоперио‑
датрансформациипостсоветскойсистемы.Вчасти«Отечественнаяистория»
авторподчёркивает,чтоужекрубежуXX—XXIвв.вдальневосточнойис‑
ториографииопределилосьважноенаправлениеисследований—изучение
социальнойисториирегионакакоднойизглавныхпроблемсовременной
науки(А.С.Ващук,А.Е.Савченко,Ю.Н.Ковалевская),напервыйпланбыла
выдвинутазадачаосмысленияперестройкииобщественнойтрансформации
странывцеломирегионавчастности.Вэтомконтекстеважнымиоказались
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постановка и исследование такого вопроса, как взаимоотношения пери‑
ферийногорегионаиЦентравпериодкризисаитрансформаций(встать‑
яхС.А.Иванова,Н.П.Рыжовой,О.Г.Васильевой).А.С.Ващук,С.Г.Коваленко,
Ю.Н.Ковалевская,Л.А.КрушановарассматривалиразвитиеэкономикиДаль‑
него Востока, становление предпринимательства и рыночных отношений.
Появлениетематическойрубрики«Перестройкаипостсоветскиетрансфор‑
мации»в2015г.вжурнале«Ойкумена»(№4)сталоопределённымитогом,
презентовавшимрезультатыколлективныхусилийучёных—сотрудниковот‑
деласоциально‑политическихисследованийИИАЭДВОРАН.Руководителем
исследовательскогопроектаиредакторомрубрикивыступилаА.С.Ващук.
В.Н.Чернавскаятакжевыявляетследующиеновыенаправлениявисследо‑
ваниисоциальнойисториирассматриваемогопериода:влияниеинтернетана
дальневосточныйсоциум(А.П.Герасименко),проблемыхозяйственнойдея‑
тельностинародовСевераиихборьбазавыживаниевпостсоветскийпе‑
риод (В.А.Тураев),историяобразовательнойсферырегиона (С.С.Балдин,
В.Г.Макаренко,Л.И.Галлямова,С.Н.Бакшутов,Л.Н.Гарусова),историятеат‑
ра(Э.В.Осипова),историявосточноймедицинынаДальнемВостокеРоссии
(Г.С.Поповкина).Авторобращаетвнимание,чтос2000г.дальневосточные
историкивелибольшуюработупоизучениюдемографическихимиграци‑
онныхпроцессовнароссийскомДальнемВостоке,исправедливозамечает:
несмотрянато,чтоданнаятеманеявляетсяновойдлядальневосточнойис‑
ториографии,еёактуальностьипрактическуюзначимостьтруднопереоце‑
нить(А.С.Ващук,Г.Б.Дудченко,И.О.Сагитова).Крометого,относяськвнут‑
реннейпроблематикерегиона,онаоказываетсятесносвязаннойсвнешней
политикойРоссииимеждународнымиотношениямиспостсоветскимистра‑
намиистранамиАзиатско‑Тихоокеанскогорегиона(АТР)вцелом,поэтому
появилосьмногопубликаций,вкоторыхбыладанаоценкаситуациивАТР
инароссийскомДальнемВостокеввидуегоособогоположенияиособых
интересов;данныепубликациисоставляютвторойтематическийблокста‑
тей,выделенныхавтором(В.Л.Ларин,С.А.Иванов,Л.В.Забровская,В.В.Ко‑
жевников).В.Н.Чернавскаяотмечает,чтотретийблокстатей,вкоторыхизу‑
чаютсятеоретико‑методологическиеаспектыисторическихисследований
периода1990‑хгг.,представленвстатьяхВ.Е.Болдырева,описавшеготеоре‑
тическуюсторонумногофакторногоанализавнешнеполитическогопроцесса,
А.П.Герасименко,сформулировавшегоконцептуальнуюмодельинформаци‑
оннойсистемы(автоматизациюгуманитарныхисследований)инаеёоснове
рассмотревшеговекторыразвитияроссийскогоДальнегоВостокавуслови‑
яхинформационногопространства,С.К.Песцова,представившеготипологию
шаблоноврегиональногосотрудничестваиинтеграции,А.А.Киреева,пока‑
завшегофакторыимеханизмыразработаннойиммоделипограничнойпо‑
литикинароссийскомДальнемВостокеивозможныесценарииеёразвития,
С.А.Иванова,выявившегосистемныеограниченияипроблемымотиваций
вдеятельностисубрегиональныхправительстввприграничномсотрудниче‑
ствеРоссиииКитая.Завершаякраткийобзоросновныхтенденцийвраз‑
витииисториографиитемыиотмечаявкладвеёразработкуучёныхИИАЭ
ДВО РАН, В.Н.Чернавская приходит к выводу, что «многие исторические
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аспектыпериода1990‑хгг.нашлипокаслабоеотражениевдальневосточ‑
нойнаучнойпериодике.Ивцеломработыподаннойпроблематикеотноси‑
тельнонемногочисленны»[8,с.94].Инымисловами,значительноеколиче‑
ствотемпоисториирегионаэтогопериодаещёждутсвоихисследователей.

Освещению англоязычной историографии вопроса о состоянии воен‑
нойсферынароссийскомДальнемВостокев1990‑егг.посвященастатья
Е.Н.Чернолуцкой[9].Помнениюавтора,несмотрянато,чтосовременная
историяДальнегоВостокаРоссиинеявляетсяприоритетнойтемойванглоя‑
зычнойисториографии,однимизнаиболееволнующихзападноесообщест‑
во(иэтосовершеннообоснованновсилуфронтирногоположенияироли
российскогоДальнегоВостокавсохранениибалансасилвАТР)остаётсяво‑
прососостояниивоеннойсферынавосточныхрубежахРоссии,изменениях,
произошедшихвнейпослеразвалаСССР,иимеющихсявнастоящеевремя
ресурсах.Е.Н.Чернолуцкаясправедливоотмечаетпрагматизмзарубежных
исследований,связанныйстем,что«стремительноепадениевооружённых
силнаДальнемВостокекакчастьобщейэкономико‑социальнойдеграда‑
циивстраненанеслосерьёзныйударпосилеивлияниюРФвАзиатско‑Ти‑
хоокеанскомрегионе»,выявляетосновныеподходывтакихисследованиях,
особенностиихструктурыиисточниковойбазы:«одинизнихзаключает‑
сявсравнительнойхарактеристикевооружённыхсилРоссии,Китая,США,
Японии,РеспубликиКореяиКНДРвсочетаниисанализомцелей,мотивов
иформреализациистратегическойиобороннойполитикиэтихгосударств
вАТР»,«другойподходсвязансизучениемвнутреннейжизнироссийско‑
гоДальнегоВостока,важнойчастьюкоторойзарубежныеавторысправед‑
ливосчитаютвоеннуюсферу»[9,с.104—105].Авторуказываетнафакто‑
логическиенеточности,лакуны,разночтенияинедосказанности,влияющие
инаоценочныепозициизарубежныхавторов,отсутствиевнекоторыхслу‑
чаяхсносокит.п.Крометого,вниманиечитателяобращается,во‑первых,
нато,что,анализируяпроблемывоеннойсферынаДальнемВостоке,за‑
рубежные авторы (Ф.К.Чанг, С.Дэвис, А.Кучинс, М.Галеотти, Дж.Мольц
идр.)показываютихтесноепереплетениеспроявлениямисистемногокри‑
зисавстранеиегонюансыврегионе,и,во‑вторых,наудовлетворение,ско‑
торыминостранныеисследователиотмечаютутратув1990‑егг.Тихооке‑
анскимрегиономсвоегостратегическогозначениядляРоссии(сокращение,
развал,деградацияТихоокеанскогофлотаисухопутныхвооружённыхсил).
Взарубежныхпубликацияхвыявленанетолькоотрицательнаяколичествен‑
наядинамикапотенциаловДальневосточноговоенногоокругаиТихоокеан‑
скогофлота,нотакжеостротасвязанныхсэтимполитическихисоциаль‑
ныхпроблем.ВэтойситуацииТихоокеанскийрегионсохранялстареющий,
новсёещёбольшойядерныйарсенал,помнениюэкспертов,представляв‑
шийвусловияхвсеобщегокризисанестольковоенную,сколькоэкологи‑
ческуюитехнологическуюугрозы.Е.Н.Чернолуцкаяотмечаетидругойвид
опасности, который увидели зарубежные авторы,—возможное вовлече‑
ниедальневосточныхвоенныхвполитическийпроцесс,атакжевозникно‑
вениесимбиотическихсвязейместныхоргановвластисвооружённымиси‑
лами,чтомоглопривестикснижениюлояльностипоследнихвотношении
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Центра.Справедливымпредставляетсяитог,подведённыйавторомвкон‑
цестатьи,намечающийдальнейшиеперспективыразвитиятемы:«Основная
частьпредставленныхисследованийбыланаписанавконце1990‑х—нача‑
ле2000‑хгг.,иэтоналожилосвойотпечатокнатонавторов,невидевших
перспективыизменений,казалосьбы,безнадёжногоположения,вкотором
оказалисьроссийскаяармияифлот.Однако2000‑егодыобозначилиновый
этапвобщегосударственнойивоеннойдинамикеРФ,соответственно,исто‑
риографияэтогоэтапатребуетсвоегоспециальногоизучения»[9,с.111].

В целом проведение исследования по данной теме учёными ИИАЭ
ДВОРАНипоявлениерецензируемойрубрикивжурнале«Архонт»представ‑
ляетсячрезвычайноважнымисвоевременнымсобытием.Преимущественная
концентрациявниманияавторовнасоциально‑экономическойсфережизни
ДальнегоВостока,соднойстороны,отражаетопределённыйуровеньнарабо‑
токисториковвданномнаправлении,позволяющийпроанализироватьисточ‑
никовыеиисториографическиеаспекты,сдругойстороны—позволяетидаже
призываетобозначитьновыеперспективныевекторыисследований.Рецензи‑
руемыематериалывэтомсмыслеужемогутстатьопределённым«путеводи‑
телем»длявсех,ктоизучаетпроблемыдальневосточнойсовременности.

Несомненно,работаколлективаучёныхИИАЭДВОРАН,ведущаясявдан‑
номнаправлении,представляетсобойважноеявлениевисторическойнауке
новейшеговремениврегионе,онатребуетпродолжениякаквпланевоссоз‑
данияцелостногособытийногоконтекстатрансформацииДальнегоВостока
вединствеивзаимосвязивсехкомпонентовсоциально‑экономическойипо‑
литическойистории,такиваспектефилософско‑методологического,концеп‑
туальногоосмысленияисторическогоразвитиярегионависследуемыйпериод.

Остаётсянадеяться,чтообобщённыйрезультаттрудаколлег,весьмасвое‑
временный,увидитсветвобозримомбудущем,аценныенаработки,лишь
с частьюиз которыхмы познакомилисьв рецензируемойрубрике, станут
доступнымиширокойпублике(преждевсего—студентамвузов,аспирантам,
преподавателям,краеведамивсеминтересующимсяисториейДальнегоВос‑
тока)дляиспользованиявнаучных,образовательных,воспитательныхцелях.
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